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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОНЫ!
Администрация Хомутовского муниципального образования 

информирует об объявлении аукционов по продаже объектов 
муниципальной собственности.

№1
- Нежилое здание, общая площадь 670,3 кв.м., 
- Нежилое здание, общая площадь 2613,4 кв.м., 
- Земельный участок, общая площадь 38579 кв.м. 
Объекты расположены по адресу: д. Куда, ул. Октября
Начальная цена 3 500 000 рублей.

№2
- Нежилое здание, общая площадь 53,4 кв.м., 
- Земельный участок, общая площадь 170 кв.м. 
Объекты расположены по адресу: с. Хомутово, ул. Кирова, 20 «Б» 
Начальная цена – 200 000 рублей.

№3
- Нежилое здание, общая площадь 1634,8 кв.м., 
- Земельный участок, общая площадь 29180 кв.м.
 Объекты расположены по адресу: д. Куда, ул. Октября, 27/4 

 Начальная цена – 1 500 000 руб.
№4

- Нежилое здание, общая площадь 121,6 кв.м.,    
- Нежилое здание, общая площадь 305,2 кв.м.,
- Нежилое здание, общая площадь 1082,2 кв.м., 
- Нежилое здание, общая площадь 1088,3 кв.м., 
- Земельный участок, общая площадь 44592 кв.м.
Объекты расположены по адресу: д. Куда, ул. Октября, д 27/2   
Начальная цена – 4 400 000 руб.

№5
- Нежилое здание, общая площадь 1118,6 кв.м.,   
- Земельный участок, общая площадь 8007 кв.м.,
Объекты расположены по адресу: с. Хомутово, ул. Колхозная, 4 
Начальная цена – 1 900 000 руб.

№6
- Нежилое здание, общая площадь 1156,2 кв.м., 
- Земельный участок, общая площадь 7715 кв.м. 
Объекты расположены по адресу: п. Плишкино, ул. Земляничная 
Начальная цена – 2 000 000 руб.

№7
- Нежилое здание, общая площадь 25  кв.м., 
- Земельный участок, общая площадь 2238 кв.м. 

Объекты расположены по адресу: д. Куда, ул. Дзержинского, 5 
Начальная цена – 562 000 руб.

№8
- Нежилое здание, общая площадь 1161,4 кв.м., 
- Земельный участок, общая площадь 3502 кв.м. 
Объекты расположены по адресу: д. Куда, ул. Дзержинского, 5 
Начальная цена – 2 250 000 руб.
Информация о порядке проведения аукциона по продаже объек-

тов, находящихся в муниципальной собственности Хомутовского 
муниципального образования (имущество), размещается на офици-
альных сайтах в сети «Интернет» по адресам: www. khomutovskoe-mo.
ru, www. torgi.gov.ru, https: //www.rts-tender.ru в свободном доступе. 

Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на 
электронной площадке, вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество.

По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муници-
пального имущества по указанным адресам обращаться по телефо-
нам: 8(3952) 696-501, 696-501, Семыкина Елена Александровна; каби-
нет №3 администрации.

Приглашаем всех желающих приобрести муниципальное имуще-
ство, участвовать в проводимых администрацией Хомутовского му-
ниципального образования торгах.

С 22 по 25 июня на базе Ир-
кутского кадетского корпуса 
им. П.А. Скороходова прошла 
военно-спортивная игра «Зарни-
ца», в которой приняли участие 
17 команд из области. 

Команда Хомутовской средней 
общеобразовательной школы №1 
«Пилоты», став победителем на 
районном уровне, представила Ир-
кутский район на областных сорев-
нованиях. На протяжении четырёх 
дней команды соревновались на 20 
этапах. Соревнования проходили 

по олимпийской системе. Команда 
«Пилоты» показала лучшие резуль-
таты в строевой подготовке, топог-
рафии, исторической викторине, 
физической подготовке и стала ПО-
БЕДИТЕЛЕМ областной военно-
спортивной игры «Зарница». Второе 
место заняла команда Усольского 
района, на третьем – «Патриот» го-
рода Иркутска.

В подготовке команды принима-
ли участие: администрация школы, 
учителя и родители. Особо хотелось 
бы отметить учителя физкультуры 
Годову Татьяну Анатольевну, учителя 

биологии Сидлову Александру Алек-
сандровну, учителя истории Кулундук 
Любовь Петровну и руководителя 
команды – учителя физкультуры Тру-
фанова Сергея Витальевича. Именно 
он выполнил самую трудную работу 
– сплотил ребят, научил их работать в 
команде, верить в себя и твёрдо идти к 
поставленной цели.

Ребята приехали очень уставшие, 
но счастливые, с золотыми медаля-
ми на груди. Участница команды 
«Пилоты» Екатерина Воеводина 
поделилась: «Несмотря на все труд-
ности и усталость, мне очень пон-

равилась игра. В ней я принимала 
участие в первый раз. Благодаря пло-
дотворным тренировкам и нужным 
советам Сергея Витальевича, наша 
команда смогла прийти к высокому 
результату. Думаю, что продолжая 
так же тренироваться, мы сможем 
достойно представить нашу область 
на всероссийских соревнованиях».  

С 8 по 13 июля в д. Алабино Мо-
сковской области проходил финаль-
ный этап военно-спортивной игры 
«Победа». Наши «Пилоты» соревно-
вались с опытными командами, ко-
торым не в первый раз приходилось 

участвовать в данном мероприятии, 
многие из них – представители па-
триотических клубов, и, несмотря 
на это, наши ребята заняли 43 место 
из 75 команд со всей страны. А в так-
тической игре «Дорога победителей» 
(заметим, что это был самый зрелищ-
ный этап) заняли пятое место. 

Молодцы, ребята, мы вами очень 
гордимся!

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ

Хомутовские «Пилоты» взяли новую высоту

Команда «Пилоты» в г. Москве (парк «Патриот») с руководителями: С.В. Труфановым и Т.А. Годовой.
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событие

физкуль-ура!

На территории Хомутовского 
МО 21 июня состоялось торжест-
венное мероприятие, посвященное 
30-летию фермерского движения в 
Иркутской области. 

Руководителей крестьянских 
(фермерских) хозяйств региона 
поздравил Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, вручил 
аграриям почетные грамоты и бла-
годарности. Глава области отметил, 
что за последние четыре года объем 
господдержки сельского хозяйст-
ва увеличился более чем в два раза. 
Действуют более 35 мер государ-
ственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей по различным 
направлениям, и фермеры могут 
воспользоваться всеми.

Сегодня фермеры производят 
более половины сельхозпродукции 
в регионе, в связи с чем решается 
вопрос по поддержке хозяйств в 
сбыте продукции. Губернатор пору-
чил Правительству области создать 
торговую сеть с государственным 
участием, реализующую продо-
вольственные товары регионально-
го производства с минимально воз-
можными торговыми надбавками. 
В качестве названия сети Сергей 

Левченко предложил использо-
вать учреждённый региональным 
минсельхозом бренд «Продукты 
Приангарья». Торговая сеть должна 
стать якорным проектом, который 
даст возможность выхода на потре-
бительский рынок продукции кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 

сельхозкооперативов.
Министр сельского хозяйства 

Иркутской области Илья Сумаро-
ков отметил, что помимо имеющих-
ся механизмов государственной 
поддержки, для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств предлагаются 
новые направления. Иркутская об-
ласть принимает участие в реали-
зации федерального проекта «Си-
стема поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» 
в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициа-
тивы». 

Заключено соглашение с Мин-
сельхозом РФ, определена регио-

нальная составляющая проекта и 
целевые показатели. В рамках ре-
ализации проекта в регионе, фер-
меры смогут участвовать в новых 
направлениях господдержки. Одно 
из них – агростартап – грантовая 
помощь в размере двух миллионов 
рублей крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, созданным в год подачи 
документов на грант. Второе направ-
ление – предоставление субсидий 

сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам (СПоК), в 
рамках которой будет компенсиро-
ваться до 50% стоимости приобре-
тения техники и оборудования. Еще 
одно направление – достижение по-
казателей эффективности центров 
компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки 
фермеров. Планируется оказание 
консультаций, помощи в подготов-
ке отчетов, проведение обучающих 

семинаров, имиджевых мероприя-
тий. На все три направления пред-
усмотрено федеральное финанси-
рование в размере 58 млн рублей и 
софинансирование из областного 
бюджета – около пяти млн рублей.

По материалам официального 
портала  

Правительства Иркутской 
области. 

Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Фермерскому движению – 30 лет

XXXIX летние сельские 
спортивные игры Иркутского 
района прошли 22 и 23 июня на 
базе спортивного комплекса с. 
Хомутово.

Побороться за победу приехали 
команды из 16 муниципальных 
образований района. Соревнова-
лись в девяти видах спорта, также 
в рамках игр прошли соревнова-
ния спортивных семей. 

По традиции, игры начались 
с торжественного парада участ-
ников – спортсменов, которые 
к этим соревнованиям подгото-
вили единую красивую форму, 
многие из них прошествовали с 
флагами своих МО и лозунгами. 
Мастер спорта России, победитель 
и призер Первенства Иркутской 
области по кумите и ката, тренер 
Алина Гончарук внесла символи-
ческий огонь, а мастер спорта по 
пожарно-спасательному спорту, 
чемпион России 2018 года, тренер 
Илья Герасимов поднял флаг со-
ревнований.

Приехавший на игры мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов 

отметил, что развитию массо-
вого спорта в Иркутском районе 
уделяется большое внимание и 
что число участников сельских игр 
за последние три года возросло. 
Глава Хомутовского МО Василий 
Колмаченко на правах принима-
ющей стороны поприветствовал 

участников игр на гостеприимной 
хомутовской земле, пожелал всем 
спортивных достижений и побед.

И начались спортивные бата-
лии. В 1-й день прошли соревно-
вания по волейболу, мини-футбо-
лу, мини-лапте, легкой атлетике, 
полиатлону, баскетболу, гиревому 
и городошному спорту, соревно-
вания спортивных семей.

Второй день также был напол-
нен спортивным азартом и упор-
ной борьбой: определялись побе-
дители в волейболе, баскетболе, 
мини-футболе, полиатлоне и лег-
кой атлетике; ну и «на десерт» - пе-
ретягивание каната, - пожалуй, са-
мое зрелищное по накалу страстей 
соревнование. 

Все муниципальные образова-
ния участвовали в мини-футболе. 
11 команд состязались в мини-
лапте. Самым массовым видом 
спорта на этих играх стал волей-
бол: за победу боролись 14 муж-
ских и 12 женских команд. Силь-
нейшими среди мужских команд 
по волейболу и в соревнованиях 
по городошному спорту стали 
спортсмены из Ушаковского МО, 
в полиатлоне 1 место – у команды 
из поселка Большая Речка. В ми-
ни-футболе лидерами стали спор-
тсмены из поселка Молодежный, в 
баскетбольном турнире победила 
команда из Оёка. 

О команде Хомутовского МО, 

конечно, хочется сказать отдельно. 
Наши спортсмены заняли первые 
места в пяти видах спорта! Они 
настоящие борцы и патриоты сво-
ей малой родины. Семья Огай из 
Хомутово также стала победите-
лем в соревнованиях спортивных 
семей. Так что общекомандные 
итоги состязаний двух дней были 

предопределены. 
Победителем в командном за-

чете стали лидеры прошлого года 
– спортсмены из Хомутовского 
МО; второе место – у спортсменов 
из Уриковского МО, третье место 
заняла команда из Оёкского МО. 

А 12-14 июля наши победители 
соревновались в составе коман-

ды Иркутского района уже на 
XXXVIII летних сельских спор-
тивных играх Иркутской области, 
где заняли общекомандное 2 ме-
сто. Молодцы!!!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

Летние сельские игры: победители те же!

По данным минсельхоза региона, в Иркутской области насчитыва-
ется 2,5 тысячи КФХ, в которых трудятся 1655 наемных работников. 
Впервые в 2018 году хозяйства произвели зерна больше сельхозоргани-
заций – 456,3 тыс. тонн (сельхозорганизации – 408,6 тыс. тонн). К 2018 
году поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах выросло по сравнению с 1991 годом в 48 раз – 67,7 тыс. голов, 
свиней – в девять раз (15 тыс. голов), овец – в 55 раз (83,1 тыс. гол.). Доля 
продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в области составляет: 
по зерну – 52,6%, по картофелю – 8,9%, по овощам – 14,1%, по мясу – 8%, 
по молоку – 12,4%.
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листая страницы истории

сила твоей профессииновости культуры

29 июня в 
поселке Залари 
проходил 
областной эт-
нокультурный 
фестиваль 
«Мы разные! 
Мы вместе!». 

В рамках фе-
стиваля состо-
ялась ярмарка 
работ мастеров 
народных ре-
месел «Много-
национальная 
область Иркут-
ская». В ярмарке 
приняли учас-
тие мастера из 
Хомутовского 
муниципально-
го образования.  
К о л е с н и к о в 
Дмитрий и Кру-
тенко Андрей 
п р ед с т а в и л и 
объемные ра-
боты из дерева 
в технике «кар-
винг». Красивая 
вышивка лента-
ми Савельевой 
Ольги Влади-
мировны и кар-
тины из бисера 
Миромановой 
Ольги Викто-
ровны заинтере-
совали многих 
гостей. Никто 
не мог пройти 
мимо, не от-
метив высокое 
мастерство та-
лантливых хомутовцев. Для наших 
участников это был первый выезд 
на областной фестиваль, где они 
посмотрели работы других масте-
ров, у них появились новые идеи 
для творчества.  

За участие в ярмарке в рамках 
областного этнофестиваля хому-
товские мастера были награждены 

дипломами. Появляется гордость 
за наших талантливых земляков, 
так как они находят время для 
творчества, чтобы украсить наш 
мир. Пожелаем нашим мастерам 
творческих успехов, радуйте и 
дальше нас своими работами.

Жанна ФЕДОРЕНКО,  
фото автора

С 2017 года Дом творчест-
ва МУК КСК Хомутовского 
МО является участником 
государственной программы 
Иркутской области «Разви-
тие культуры» на получение 
субсидии из областного бюд-
жета, в целях софинансирова-
ния расходных обязательств 
муниципальных образований 
Иркутской области на разви-
тие Домов культуры.

В 2019 году в эту же программу 
вошел и Дом культуры в д. Талька.

В текущем году субсидия соста-
вила 3 343 900 рублей. В рамках 
реализации субсидии, Дом народ-
ного творчества и Дом культуры в 

д. Талька к концу 2019 года будут 
оснащены звуковой аппарату-
рой, сценическими костюмами 
и обувью, ростовыми куклами, 
пневмокостюмами, оргтехникой, 
видеотехникой, музыкальными 
инструментами, мебелью, обору-
дованием для зала хореографии, 
студии декоративно-прикладного 
творчества.

Данные приобретения позволят 
в 2020 году более качественно про-
водить мероприятия, увеличить 
охват населения, обеспечить ка-
чество и доступность культурных 
услуг, оказываемых жителям и го-
стям Хомутовского муниципаль-
ного образования.

За июнь и июль в Доме куль-
туры д. Талька прошла масса 
увлекательных и интересных 
мероприятий.

Например, в июне состоялся 
большой детский праздник, по-
священный Дню защиты детей, 
прошли отчетные концерты сту-
дий, открытый турнир по шахма-
там и шашкам. В июле уже успели 
повеселиться на театрализован-
ной игровой программе «Празд-
ник Нептуна» и дискотеке под от-
крытым небом, посоревноваться в 
настольный теннис и волейбол.

А Вы до сих пор не были у нас 
на праздниках? Это поправимо! 
В августе пройдут следующие ме-
роприятия: спортивная семейная 
эстафета (по предварительным 
заявкам) – 8 августа, турнир по во-
лейболу – 15 августа, интересней-

ший детский квест «Детектив» от 5 
лет – 22 августа. 

Приходите к нам и заряжайтесь 
положительными эмоциями на 
весь год! О времени проведения 
и условиях участия уточняйте по 
тел: 89246066149 (Анастасия), либо 
заходите на страничку в одноклас-
сниках «Дом культуры д. Талька».

Анастасия ВЕТРОВА, 
заведующая ДК в д. Талька, 

фото автора

Современный сельский житель 
села Хомутово привык к высокому 
качеству обслуживания и огром-
ному разнообразию товаров на 
прилавках магазинов и супермарке-
тов. Но так было не всегда. 

В советское время наши бабуш-
ки и дедушки, а может, и родители 
стояли в огромных очередях в нем-
ногочисленных магазинах сельпо за 
товарами первой необходимости. 
Многие товары приходилось ждать 
по распределению, или «доставать», 
как говорили советские жители. Что 
же такое сельпо, - спросите вы? 

Сельпо – это сокращенное от 
«сельское потребительское общест-
во»; организация, которая решала в 
СССР ряд актуальных задач: рознич-
ная торговля в сельской местности, 
закупка сырья у колхозов и населе-
ния, развитие пищевой промышлен-
ности. 

Из опубликованных источников 
известно мало фактов по истории 
развития торговли в нашем селе. По 
воспоминаниям жителей, сельпо в 
Хомутово работало с 30-х годов нача-
ла 20 века. Газета «Восточно-Сибир-
ская правда» писала, что 1935 году в 
Хомутовском сельпо было 1575 пай-
щиков, 7 торговых точек.

Газеты советского периода помо-
гли собрать данные о руководстве 
правления сельпо. В 1934 году руко-

водителем был товарищ Иванов, в 
1948 году - товарищ Кенин. С 1950 
по 1951 год руководителем был 
Болдырев А.Е.; с 1951 по 1963 годы 
- Федоров Ф.А.; с 1964 по 1970 годы 
– Калекин С.А.; с 1974 по 1985 годы 
– Баранов К.С.; с 1987 по 1995 годы – 
Алешин В.П.

Магазины сельпо должны были 
выполнять поставленный Райпо-
требсоюзом план по товарообороту, 
заготовкам, производству. Ежеме-
сячно подводились итоги работы в 
каждом коллективе. По итогам квар-
тала, коллектив Хомутовского сельпо  
неоднократно поощрялся.

Кооператорам района ставили в 
пример работу заведующей магази-
ном №1 О.Н. Казанковой, заведую-
щих магазинами №5 и №7 Хомутов-
ского сельпо Л.Н. Верхозиной и Л.А. 
Черных.

До 1962 года Хомутовское сельпо 
обслуживало деревни: Куда, Талька, 
Позднякова и с. Хомутово. В 1962 
году правления Уриковского и Хому-
товского сельпо объединили, но не-
рентабельность привела в 1968 году 
к разделению на самостоятельные 
правления. 

В 1972 году в Хомутовском сель-
по насчитывалось 4 магазина. Цен-
тральным считался универмаг по 
улице Кирова, ныне здесь располага-
ется супермаркет «Хлеб-соль».

Универмаг располагался в не при-

способленном для торговли месте, 
и в 1973 году было выстроено новое 
просторное здание. Сначала универ-
маг возглавляла Е.К. Карпова, затем 
О.Н. Казанкова.  

В 1987 году, по данным газеты 
«Ангарские огни», открылся после 
ремонта продуктовый магазин. Про-
давцы Т.И. Вотчинникова, Е.А. Мо-
крецова, С.Г. Коржак, В.П. Осипова и 
заведующая Л.А. Толмачева радушно 
встречают односельчан. На витринах 
широкий выбор продуктов: мясо, 
фарш, колбаса, консервы, кондитер-
ские изделия и фрукты. 

Благодарные покупатели остави-
ли отзыв о работе сельпо не только в 
«Книге жалоб и предложений», но и 
написали статью в газету «Пятница 
2000 год». А. Шеломенцева благода-
рит за работу коллектив сельпо в д. 
Талька.

В советское время сельпо было 
связующей нитью между производи-
телями и покупателями. Сельпо - это 
большая самодостаточная структура, 
которая имела свои гаражи, маши-
ны, для расширения торговой сети 
автолавки, также занималась обще-
ственным питанием: при сельпо в 
Хомутово было 3 столовых, 2 школь-
ных буфета, кондитерский цех, про-
довольственный и промтоварные 
склады.

Ирина КОЧНЕВА

Сегодня мы расскажем еще об 
одном замечательном коллективе 
Дома культуры - народном ансам-
бле русской песни «Россияночка».

«Россияночка» является настоя-
щим хранителем традиций народ-
ного самодеятельного творчества. 
Участники коллектива во многом 
служат примером для подрастающе-
го поколения артистов. И неважно, 
в какой манере поют наши дети, - 
главное, чтобы они так же трепетно 
относились к своему творчеству, как 
старшие коллеги по сцене.

Два раз в неделю, отложив все 
домашние дела, спешат участницы 
этого коллектива на репетиции. Они 
всегда на подъёме и с искорками ра-
дости в глазах, ведь не зря народная 
мудрость гласит: «В песнях живёт 
душа русского народа». Всех их объ-
единяет желание приобщиться к на-
родному исполнительскому творче-
ству и нести культуру людям. 

Народный ансамбль русской песни 
«Россияночка» был образован 32 года 
назад. Первым руководителем кол-
лектива была Глобова С.В. С 1996 года 
- Зайнулин Т.Р., который проработал 
с коллективом до 2017 года. С марта 
2018 года руководит коллективом 
Чупанов В.А. Несмотря на молодой 

возраст, Владимир Андреевич нашел 
подход к каждой участнице. Сегодня 
это дружный творческий коллектив, 
внутри которого царят доброжела-
тельность и взаимопонимание.

В репертуаре коллектива более 
200 различных по жанру и характеру 
народных песен: шуточных, плясо-
вых, хороводных, протяжных. Песни 
звучат в двух- и трехголосом вариан-
тах. Исполняются также авторские 
песни. Ансамбль «Россияночка» не-
однократно становился лауреатом 
районных и областных конкурсов 
и фестивалей. В 2002 г. коллективу 
было присвоено почетное звание 
«Народный». «Россияночка» прини-
мает участие во всех праздничных 
концертах и мероприятиях села. В 
2016 году коллектив подтвердил зва-
ние «Народный». В 2017 году коллек-
тиву исполнилось 30 лет со дня осно-
вания. Юбилейный год был отмечен 
рядом концертов по Иркутскому 
району. В 2019 году коллектив вновь 
подтвердил звание «Народный» на 
фестивале-конкурсе хоровых кол-
лективов и вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье» в г. Ангарске.

«Россияночка» - это творческий 
коллектив, объединивший в себе лю-
бителей народной песни в возрасте 
от 55 лет и старше. Есть в коллекти-
ве участницы-старожилы, которые 

поют более 20 лет - Раужина Тамара 
Дмитриевна, Фёдорова Людмила 
Александровна, Столбанова Вален-
тина Александровна, Взятышева Ка-
питолина Яковлевна.

Несмотря ни на какие трудности, а 
их было немало – это и потери, и ра-
зочарования, коллектив не распался. 
Они, как русская березка на ветру - 
ветки гнутся, а сама крепко стоит на 
земле, набирая силу и мощь.

За 32 года работы сделано немало. 
Народный ансамбль русской песни 
«Россияночка» является неодно-
кратным участником и победителем 
конкурсов различного уровня. Твор-
ческий путь коллектива отмечен на-
градами и благодарностями за учас-
тие в мероприятиях, проводимых не 
только на территории Хомутовкого 
МО, но и за его пределами.

Главная цель коллектива – возро-
ждение народных традиций, сохране-
ние творческого наследия и самобыт-
ности русского народного искусства.

Пожелаем участницам долголетия, 
творческого потенциала, новых твор-
ческих высот, задумок и, конечно же, 
на всех их концертах – побольше зри-
тельских аплодисментов!

Татьяна ТИШУРОВА, 
методист МУК КСК,  

фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

Хранители народного искусства

(Продолжение, начало в «ХВ» №11 от 21 мая)

Торговля в советское время. 
Хомутовское сельпо

Ожидаемые результаты

Творчество без границ

Проведи лето вместе с нами!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
жителей, имена которых занесены в КНИГУ ПОЧЕТА  

Хомутовского МО, родившихся в июле:
Игнатьеву валентИну александровну,

ващенкову наталИю нИколаевну,
сысоеву МИну ИдрИсовну,

Баянова геннадИя георгИевИча,
БукИну ольгу кИрИлловну,

рютИну веру Павловну,
груБскую надежду Федоровну!

казакова ФИлИППа аФанасьевИча,
казакову валентИну андреевну,

Федосеенко алевтИну нИколаевну!

Совет ветеранов поздравляет именинников - 
тружеников тыла, родившихся в июле:

физкульт-ура!

I. Получение выписки из Еди-
ного государственном реестре 
недвижимости и копии догово-
ров и иных документов, которые 
выражают содержание односто-
ронних сделок, совершенных в 
простой письменной форме.

Срок предоставления услуги – 
не более 3 рабочих дней со дня 
получения органом регистрации 
прав запроса о предоставлении 
сведений.

Услуга предоставляется плат-
но. Размеры оплаты утверждены 
Приказом Минэкономразвития 
России от 10.05.2016 №291 «Об 
установлении размеров платы 
за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости»

Варианты обращения с заяв-
лением для получения услуги:

*офис многофункциональ-
ного центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг государствен-
ного автономного учреждения 
«Иркутский областной много-
функциональный центр предо-
ставления государственный и 
муниципальных услуг» (далее 
– офис МФЦ) с приложением 
документа об оплате предостав-
ления сведений, содержащихся 
в ЕГРН и документа, подтвер-
ждающего полномочия предста-
вителя правообладателя (Сведе-
ния об адресах и режиме работы 
центров и офисов МФЦ разме-
щены на официальном Интер-
нет-сайте учреждения http://
мфц38.рф».);

*запрос посредством исполь-
зования информационно-теле-
коммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая единый 
портал, единой системы межве-
домственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к 
ней региональных систем меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия, иных техниче-
ских средств связи, а также по-
средством обеспечения доступа 
к федеральной государственной 
информационной системе ве-
дения Единого государственно-
го реестра недвижимости или 

иным способом, установленным 
органом нормативно-правового 
регулирования.

II. Получение копий свиде-
тельств на право собственности 
на землю и государственных ак-
тов на право собственности на 
землю, пожизненного наследуе-
мого владения, бессрочного (по-
стоянного) пользования землей.

Срок предоставления услуги 
– 5 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления в органе, 
предоставляющего услугу.

Данная услуга предоставля-
ется заинтересованным лицам 
бесплатно.

Варианты обращения с заяв-
лением для получения услуги:

*офис МФЦ с приложением 
документа, подтверждающего 
полномочия представителя пра-
вообладателя;

*почтовое отправление по 
адресу: 664056, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Академиче-
ская, д. 70;

*центральный аппарат Управ-
ления по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Академи-
ческая, д. 70, каб. № 124 (режим 
работы: понедельник-четверг 
- с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница - с 
8.00 ч. до 16.00 ч., обед - с 12.00 ч. 
до 12.48 ч.), или иные структур-
ные подразделения Управления 
(Сведения об адресах и времени 
работы структурных подразде-
лений Управления размещены 
на официальном сайте Росре-
естра www.rosreestr.ru в регио-
нальной вкладке Управления, в 
разделе Главная/Открытая служ-
ба/Статистика и аналитика/Ир-
кутская Область/Сведения о ме-
стах нахождения федеральных 
органов исполнительной власти 
и их территориальных органов 
(наименование, режим работы)/
Сведения о размещении терри-
ториального органа Росреестра 
по Иркутской области).

Телефоны горячей линии: 
89294310905 (регистрация), 
89294310978 (кадастровый учет).

Отдел градостроительства, 
земельных и имущественных 

отношений администрации 
Хомутовского МО

памятка

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИю И ОфОРМЛЕНИю 

УТРАЧЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ ДОКУМЕНТОВ

Открытый турнир по фут-
болу состоялся 3 июля на тер-
ритории спортивной площадки 
д. Талька, он был организован 
совместно с инструктором по 
спорту СК с. Хомутово Труфа-
новой К.С. 

4 команды приняли участие в 
соревнованиях: 3 команды, при-
ехавшие в гости к талькинцам из 

Хомутово - «Облачко», «Арсенал», 
«Ураган», и встречающая команда 
«Талька». Напряженную борьбу и 
красивую игру можно было наблю-
дать в течение 2 часов. Болельщи-
ки не отходили от поля сражений, 
искренне переживали и гордились 
спортсменами. По итогу соревнова-
ний, места распределились следую-
щим образом: за участие грамотой 
была награждена команда «Облач-

ко», за 3 место грамотой и медаля-
ми награждена команда «Арсенал», 
за 2 место грамотой и медалями 
награждена команда «Ураган», а 
первое место завоевали хозяева, 
команда «Талька». Так держать! 

Анастасия ВЕТРОВА,  
фото автора

Футбольный турнир

Транспортная полиция отвечает за обеспечение пра-
вопорядка на объектах железнодорожного, водного и 
воздушного транспорта.

Восточно-Сибирское линейное управление Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте приглашает на службу граждан РФ в возра-
сте до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах 
и имеющих образование не ниже среднего.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ

Минимальная выслуга лет для назначения пенсии по 
линии МВД России составляет 12,5 лет (с учетом льгот-
ный выслуги), включая службу в армии, учебу в обра-
зовательных учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования до поступления на службу; 
периоды службы засчитываются на льготных условиях 
- 1 месяц службы за 1,5 месяца; поддержка наставни-
ков для молодых специалистов; компенсация за аренду 
жилья; перспективы карьерного роста, перемещения 
по службе; предоставление служебного жилья; получе-
ние единовременной выплаты на приобретение собст-
венного жилья; возможность получения бесплатного 
высшего юридического образования на базе заочного 

обучения высших учебных заведений МВД России; го-
сударственное страхование жизни и здоровья; льготы 
для детей при зачислении в детские дошкольные учре-
ждения; бесплатное медицинское обслуживание; сана-
торно-курортное обеспечение; при переезде сотрудни-
ка на новое место службы в другой населенный пункт 
в связи с назначением на иную должность сотруднику 
и членам его семьи производится выплата подъемного 
пособия.

Сотрудникам ОВД предоставляется ежегодный оп-
лачиваемый отпуск, включающий в себя: основной - 45 
суток без учета 10 выходных и нерабочих праздничных 
дней; дополнительный отпуск за выслугу лет - до 15 су-
ток; отпуск за ненормированный служебный день - до 9 
суток ( установлен в ряде подразделений); краткосроч-
ный отпуск для решения неотложных социально-бы-
товых вопросов - до 10 суток.

По всем вопросам обращаться: г. Иркутск, ул. Чел-
нокова, 20, тел.: (3952)63-89-30, 63-89-27, 63-89-26, тел. 
дежурной части: 89992304239.

Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на 
транспорте

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЛУЖБУ В ТРАНСПОРТНУю ПОЛИЦИю

С 1 июля 2019 года изменяется 
форма налогового уведомления 
для уплаты налогов физически-
ми лицами. 

Теперь в нем содержатся все обя-
зательные сведения для перечисле-
ния налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации: индекс до-
кумента, QR – код и банковские рек-
визиты (получатель платежа, номер 
счета получателя, ИНН/КПП полу-
чателя, КБК и пр.). С их помощью 
можно произвести оплату налогов 
в любом отделении банка или по-
чтовой связи через оператора или 
платежный терминал. При этом от-
менена процедура направления вме-
сте с налоговым уведомлением пла-
тежных документов (квитанций). 
Изменения в приказ ФНС России 
от 07.09.2016 №ММВ-7-11/477@ «Об 
утверждении формы налогового 
уведомления»  внесены приказом от 
18.12.2018 №ММВ-7-21/814@. 

Обращаем внимание, что в нало-
говом уведомлении не будут отра-
жаться объекты, по которым сумма 
налога к уплате равна нулю (напри-
мер, предоставлена льгота в полном 
объеме от суммы налога к уплате). 
Как и раньше, налогоплательщики-

пользователи «Личного кабинета» 
получат документы от налогового 
органа только в электронном виде, 
на бумажном носителе их направ-
лять не будут.

Кроме того, граждане могут упла-
чивать транспортный, земельный 
налоги и налог на имущество од-
ним платежом, при этом вносить 
его можно авансом, то есть до по-
лучения налогового уведомления. В 
«Личном кабинете налогоплатель-
щика» появилась новая функция 
«Пополнить авансовый кошелек»: 
таким образом, граждане уже сейчас 
могут откладывать деньги на после-
дующую уплату имущественных 
налогов. Платежи будут поступать 
в бюджеты по месту нахождения 
соответствующих объектов налого-
обложения. При наступлении срока 
уплаты налоговая служба сама про-
ведет их зачет. 

В случае, если у налогоплательщи-
ка имеется недоимка или задолжен-
ность по соответствующим пеням 
и процентам по налогам, в первую 
очередь, суммы будут зачтены в 
счет их погашения, о чем налогопла-
тельщика проинформируют допол-
нительно. Также все данные будут 
отражаться в «Личном кабинете на-

логоплательщика». 
Такой способ оплаты позволяет 

своевременно исполнить налоговые 
обязательства по уплате имущест-
венных налогов, не дожидаясь уве-
домления из инспекции, а также при 
его утрате. Сокращается время на 
уплату нескольких платежей, а при 
наличии документов в бумажном 
виде, можно осуществить единый 
платеж через интернет. Вместе с тем, 
налогоплательщик может оплачи-
вать налоги и обычным способом.

Удобнее всего производить вне-
сение аванса и оплату налогов в он-
лайн-режиме на сайте ФНС России 
– www.nalog.ru через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» или электронный сервис 
«Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц». Уплачивать еди-
ные платежи могут не только сами 
налогоплательщики, но и иные лица, 
воспользовавшись сервисом «Упла-
та налогов за третьих лиц». Однако 
в этом случае требовать возврата де-
нежных средств имеет право только 
сам налогоплательщик. 

Межрайонная ИФНС России 
№12 по Иркутской области

к сведению

Имущественные налоги – авансом


